Военно - спортивная игра «Зарница»
для детей старшего дошкольного возраста.
Ход игры
Звучит маршевая музыка, дети под руководством воспитателей собираются в
отряды на площадке, выстраиваются по периметру.
Затем под торжественную музыку выходит Главнокомандующий
Главнокомандующий: Здравие желаю, товарищи, бойцы!
Дети: Здравствуйте!
Главнокомандующий: К смотру отрядов готовься! Равняйсь! Смирно! По кругу шагом
марш!
Главнокомандующий: На месте стой! Раз, два! Налево!
Товарищи бойцы, из генерального штаба поступил приказ. Необходимо срочно доставить
донесение. Каждый отряд будет двигаться по своему маршруту. Это задание очень
сложное, вам нужно будет преодолеть много препятствий. Вам потребуется мужество,
отвага, смелость, решительность для достижения цели. Каждому отряду будут выделены в
помощь бойцы, присланные из штаба, это курсанты из военного училища. Товарищи
бойцы, к выполнению боевого задания готовы?
Дети: Готовы!
Главнокомандующий: Командирам отрядов приготовиться к сдаче рапортов, доложить о
готовности и получить маршрутные листы. Командиру отряда “Орлы», «Чайка»,
«Сова», «Ласточки » сдать рапорт!
Командиры отрядов по очереди говорят Отряд……и маршевым шагом подходят к
генералу и докладывают:
Товарищ командир! Отряд “Орлы” («Чайка», «Сова», « Ласточки»)
к выполнению боевого задания готов! Командир отряда Л……..н Арсений. Рапорт сдан!
Главнокомандующий: Рапорт принят! Товарищи курсанты принимайте командование
отрядом и получите маршрутный лист и донесение.
Командир отряда становится в строй вместе с курсантами.
Главнокомандующий:Для выполнения этого задания вам необходимо будет
пользоваться планом,где синим цветом обозначено место первого пункта, откуда вы
должны будете начать своё движение, и стрелками указан маршрут. На каждом
перевалочном пункте вас будет ждать постовой. Он объяснит вам вашу задачу, и
проследит за ее выполнением. Когда вы пройдете весь маршрут, вам нужно будет
доложить о выполнении задания. Задание понятно? Командирам отрядов вскрыть
маршрутные листы.
Главнокомандующий: Отрядам приступить к выполнению
Отряды группируются, знакомятся с планом, находят то место, откуда нужно начать
выполнение задания, начинают свой маршрут, выполняя поочерёдно одно задание за
другим.
1 пост. “ДОСТАВКА БОЕПРИПАСОВ”
Постовой: Отряд стройся, доложить о прибытии.
Командир отряда:Отряд «……….» прибыл. К выполнению задания готов!

Постовой: Бойцы, ваша задача как можно быстрее переправить сюда снаряды. Для этого
вам необходимо построиться в две команды парами. (Дети строятся) Снаряды переносить
необходимо на носилках по одному. Готовы. Начали!
Цель: дети парами, держа носилки, двигаются боковым шагом к «снарядам», кладут один
на носилки и двигаются в обратном направлении, донеся аккуратно сгружают. Задание
считается выполненным, когда все снаряды переправлены.
Постовой: Молодцы с заданием справились. Будьте осторожны дальше на пути у вас
болото. Двигайтесь только по кочкам.
2 пост. “ПРОЙДИ ЧЕРЕЗ БОЛОТО”
Цель: перебраться через “болото” (кочки).
Правила игры: Обручи лежат на земле в два ряда, каждый ребенок друг за другом
преодолевает препятствие.
3 пост. “ПРОЙДИ ЧЕРЕЗ ЛИНИЮ ФРОНТА”
Цель: перебраться через “линию фронта”.
Правила игры: необходимо пройти змейкой через обручи, подвешенные на веревке,
нагнувшись.
4 пост. “ПОДБЕЙ ТАНК”
Постовой: Отряд стройся, доложить о прибытии.
Командир отряда: Отряд «……….» прибыл. К выполнению задания готов!
Постовой: Бойцы, ваша задача подбить вражеские танки. Первые два бойца занять
позицию. Целься. Пли. (Дети по два - четыре человека метают гранаты в цель)
Правила игры: нельзя заходить за ограждения, иначе можешь “взорваться” вместе с
танком.
Постовой: Молодцы! Вражеские танки подбиты! Собрать снаряды! (Дети собирают
снаряды и приносят постовому)
Постовой: Молодцы с заданием справились. Будьте осторожны в пути.
5 пост. “РАЗМИНИРУЙ ПОЛЕ”
Постовой: Отряд стройся, доложить о прибытии.
Командир отряда: Отряд «……….» прибыл. К выполнению задания готов!
Постовой: Бойцы, ваша задача разминировать минное поле.
Цель: дети должны найти закопанные мины. Только в этом случае мина считается
обезвреженной.
Правила игры: если ребёнок вытаскивает мину из земли, то считается, что она
“взорвалась”, нельзя доставать мины, надо только раскопать.
Постовой: Молодцы с заданием справились. Минное поле разминировано. Будьте
осторожны в пути.
6 пост. “ПРОЙДИ ЧЕРЕЗ КОЛЮЧУЮ ПРОВОЛОКУ”
Постовой: Отряд стройся, доложить о прибытии.
Командир отряда: Отряд «……….» прибыл. К выполнению задания готов!
Постовой: Бойцы, ваша задача пройти через линию фронта под «колючей проволокой».
Кто заденет колючую проволоку, считается раненым.
Цель: проползти под “колючей проволокой” так, не задевая ее.
Постовой: Молодцы! Вы перешли линию фронта. Двигайтесь дальше по маршруту.

После каждого выполненного задания команда получает звезду в конверт. После того, как
пройдут все испытания, отряд идет забирать донесение (7 пост) и затем должен вернуться
в штаб и рапортовать о выполнении задания.
7 пост. Забрать донесение и доставить его в штаб.
Командир маршевым шагом подходит к генералу и докладывает:
Товарищ командир! Отряд “Орлы” («Чайка», «Сова», «Ласточки»)задание выполнил,
донесение доставлено. Командир отряда Л……н Арсений. Рапорт сдан!
Главнокомандующий: Рапорт принят!
Главнокомандующий: Становись! Товарищи бойцы! Вы отлично справились с заданием
штаба. Все документы доставлены в штаб. Вот и подошла к концу военно-спортивная игра
«Зарница». С задачей отряды справились отлично, показали себя, не только ловкими,
сильными, смелыми, быстрыми, но и дружными, умеющими быть единой командой.
Ура Товарищи бойцы!!!!!!!
Дети: Ура! Ура! Ура!
Главнокомандующий: Равняйсь! Смирно! За комндирами по кругу шагом марш.
Отряды возвращаются в детский сад.

